
АНКЕТА РОДИТЕЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКА 
 

Господа! Вы принимаете участие в социологическом исследовании, целью которого 

является изучение экономических отношений в учебных заведениях. Просим Вас ответить на все 

вопросы анкеты. Если Вам что-то покажется непонятным, пожалуйста, обратитесь к 

консультанту. 

Анкета анонимна. Результаты опроса будут использованы только в обобщенном виде. 
Ответить на вопросы анкеты несложно. Внимательно прочитайте вопрос и обведите 

кружком тот вариант ответа, который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению. Если 
такого Вы не обнаружили, то кратко изложите свой ответ в варианте «другое». 

Некоторые вопросы составлены в виде таблицы. Так Вам будет удобнее на них отвечать. 
Пожалуйста, ответ давайте по каждой строке. 

Специфика темы исследования заставляет нас задать Вам немало вопросов, связанных с 
Вашими доходами и расходами. Мы знаем, насколько неохотно люди обычно отвечают на 
вопросы такого рода. И все же убедительно просим Вас: не пропускайте такие вопросы. Ваши 
ответы для нас чрезвычайно важны 

Заранее благодарны за сотрудничество! 
 

В каком классе учится ваш ребенок? 
1. в 9-ом 
2. в 10-ом 
3. в 11-ом 

 
собирается ли он продолжить учебу после школы? 
1. Да, в вузе 
2. Да, в среднеспециальном учебном заведении (техникуме, училище, колледже и 
т.п.) 

3. Не знаю, он пока не определился 
4. Пока он не планирует больше учиться, а пойдет работать 

 
для нормальной учебы нужна масса разнообразных вещей. Вспомните, сколько примерно денег вы лично 
потратили в этом учебном году (начиная с сентября) на следующие, необходимые для вашей работы вещи. 
 
№№  РУБЛЕЙ ЭТОГО Я НЕ 

ПОКУПАЛ 
 Канцелярские принадлежности (тетради, ручки и т.п.)  1 
 Учебники  1 
 Профессиональную литературу  1 
 Спортивную одежду и обувь  1 
 Одежду, в которой он ходит в школу  1 
 Компьютер  1 
 Принтер  1 
 Компьютерные программы  1 
 Дискеты, компьютерные СD  1 
 Интернет-карты  1 
 Другое  1 
 
во многих учебных заведениях появились различные платные услуги. скажите, пожалуйста, существует ли такая 
практика в вашей школе? Если да, то каковы расценки? 
 
№№ платные услуги имеются стоимость в за 1 за 



да нет не 
знаю 

рублях раз месяц 

 ПЛАТНЫЕ КЛАССЫ С 
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

1 2 3 
 

 5 

 ПЛАТНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, 
СОБИРАЮЩИХСЯ ПОСТУПАТЬ В 
ВУЗЫ 

1 2 3 

 

 5 

 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ       
 ОБЕДЫ     4 5 
 РАБОТА НА КОМПЬЮТЕРЕ 1 2 3  4 5 
 КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 1 2 3  4 5 
 ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ 1 2 3  4 5 
 ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ 1 2 3  4 5 
 РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ 1 2 3  4 5 
 ДРУГОЕ (УКАЖИТЕ) 1 2 3  4 5 
 

Приходилось ли вам нанимать репетиторов для своего ребенка?  
1. Нет, никогда приходилось 
2. Раньше приходилось, но сейчас он ни с кем не занимается 
3. В настоящее время мой ребенок занимается с репетиторами 

 
Для чего вы нанимали или нанимаете репетиторов? 
1. Для подготовки к поступлению в вуз 
2. Для подготовки к поступлению в среднеспециальное учебное заведение 
3. Для того, чтобы он подтянулся по предмету 
4. Другое (укажите) _________________________________ 

 
Если вам приходилось нанимать репетиторов, каковы были расценки за 1 час? 

 1-ый репетитор ______________ рублей в час предмет _____________ 
 2-ой репетитор ______________ рублей в час предмет _____________ 
 3-ий репетитор ______________ рублей в час предмет _____________ 
 

по вашим оценкам, эта сумма больше или меньше средних расценок на такого рода занятия, 
установившихся в вашем городе? 

1. Значительно больше 
2. Несколько больше 
3. Примерно такая же 
4. Несколько меньше 
5. Значительно меньше 
6. Я не знаю средних расценок 

 
Если вам приходилось нанимать репетиторов, как вы его нашли? 

1. Это один из учителей нашей школы 
2. Нашел по объявлению 
3. Нашел по рекомендации знакомых 
4. Другое (укажите) _________________________________- 

 
ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ПЛАНИРУЕТ ПРОДОЛЖАТЬ УЧЕБУ, ЗАНИМАЕТСЯ ЛИ ОН НА КАКИХ-ТО 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ? 

1. Нет, не занимается 
2. Раньше занимался, но потом бросил 
3. Да, занимается на платных курсах при вузе (техникуме, училище и т.п.), куда он 
собирается поступать 

4. Да, занимается на других платных курсах 



5. Да, занимается на бесплатных курсах при вузе (техникуме, училище и т.п.), 
куда он собирается поступать 

6. Да, занимается на других бесплатных курсах 
 

Если ваш ребенок занимается на платных курсах, во сколько вам обходится его обучение в месяц? 
 _______________________ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ 

по какому критерию вы выбирали эти курсы? 
1. Это лучшие курсы по подготовке абитуриентов 
2. Это курсы при том учебном заведении, куда он собирается поступать 
3. На в первую очередь устроила цена за обучение 
4. Нам порекомендовали эти курсы 
5. Я просто не знаю других курсов 
6. Другое (укажите) _____________________________________ 
7. Затрудняюсь ответить 

 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ЭФФЕКТИВНЕЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К ВУЗУ – 

ЧАСТНОЕ РЕПЕТИТОРСТВО ИЛИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ? 
1. Частное репетиторство 
2. Подготовительные курсы 
3. Лучше всего совмещать и то, и другое 
4. Считаю, что ребенок должен сам готовиться к вступительным экзаменам 
5. Затрудняюсь ответить 

 
ЗАНИМАЕТСЯ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В КАКИХ-ТО ПЛАТНЫХ КРУЖКАХ, СЕКЦИЯХ ИЛИ НА 
КУРСАХ? ЕСЛИ ДА, КАКОВА СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В МЕСЯЦ? 
 

№№ КУРСЫ И КРУЖКИ ОПЛАТА В РУБЛЯХ 
 ЗА МЕСЯЦ ОБУЧЕНИЯ 

 Музыкальная школа  
 Спортивные секции  
 Компьютерные курсы  
 Вождение автомобиля  
 Курсы иностранных языков  
 Художественная школа, кружки  
 Профессиональные курсы (обучение на бухгалтера, 

секретаря-референта и т.п.) 
 

 Другое (укажите)  
 
 
Из-за сложного экономического положения многих школ в последнее время стала очень распространена 
следующая практика. Родителей просят помочь и сдать деньги на ремонт, оборудование спортзала и т.п. или 
подарить какие-то крупные вещи. Например, телевизор, видеомагнитофон и т.п.  

 
Бывали ли в вашей школе случаи сбора денег с родителей на нужды заведения?  

1. Да, такое у нас бывает 
2. Раньше такие случаи бывали, но в последние два года я о такой практике не 
слышал 

3. Нет, насколько я знаю, таких случаев у нас не было 
4. Затрудняюсь ответить 

 
Если такая помощь со стороны родителей оказывалась школе в этом учебном году, то на какие цели она шла 
и каковы были ее размеры? 

 

№№ ЦЕЛИ 
СУММА С 
ОДНОГО 
РОДИТЕЛЯ 

ОБЩАЯ 
СУММА НА 

ЭТО 

ЗАТРУДН. 
ОТВЕТИТЬ 

Общая помощь со стороны родителей в обеспечении учебного и воспитательного процессов 



 Ремонт помещений    
 Оборудование спортивных сооружений    
 Закупка книг в библиотеку    
 Приглашение дополнительных сотрудников 

(преподавателей, психологов, медицинского 
персонала) 

   

 Охрана     
 Организация питания    
 Организация экскурсий и походов на 

развлекательные мероприятия 
   

Обеспечение необходимым оборудованием за счет помощи со стороны родителей 
 Видеомагнитофоны    
 Телевизоры    
 Холодильники    
 Компьютеры    
 Принтеры    
 Специальное оборудование для организации 

учебного процесса по преподаваемым 
специальностям 

   

 Другая оргтехника    
 Другое (укажите)    

 
Существуют ли у вас какие-то периодические взносы денежных средств на нужды школы? 

1. Да, ежемесячные, примерно по __________ рублей в месяц 
2. Да, ежеквартальные, примерно по ___________ рублей в квартал 
3. Да, ежегодные, примерно по _____________ рублей в год 
4. У нас бывают только разовые взносы без какой-то периодичности 
5. У нас вообще не бывает денежных взносов на нужды школы 

 
Не для кого ни секрет, что во многих учебных заведениях процветают взятки. 
Следующие несколько вопросов будут про эту неприятную тему. Хотим 
предупредить вас заранее, что вопросы носят общий характер, не касающийся вас 
лично. 

СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О СЛУЧАЯХ ДАЧИ ВЗЯТОК В ВАШЕЙ ШКОЛЕ?  
1. Да, об этом многие говорят 
2. Слышал, но редко 
3. Слышал всего 1-2 раза 
4. Нет, не слышал 

 
ЕСЛИ ВЫ СЛЫШАЛИ О СЛУЧАЯХ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА… ЗА ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ВЗЯТКУ? Укажите все 
возможные причины. 

1. За то, чтобы ребенка приняли в нашу школу 
2. За перевод в другой класс, группу 
3. За сдачу экзамена 
4. За выставление положительной оценки 
5. За то, чтобы «закрыть глаза» на нарушения дисциплины 
6. За то, чтобы не выгнали за неуспеваемость 
7. За продвижение по служебной лестнице (когда работник школы предлагает 
взятку начальству) 

8. Другое (укажите) ___________________________________ 
 

Каков, по слухам, примерный размер взятки за разные услуги 
 

№№ ВИДЫ УСЛУГ СУММА ЗАТРУДНЯЮСЬ 



В РУБЛЯХ В 
ДОЛЛАРАХ 

ОТВЕТИТЬ 

 За то, чтобы ребенка приняли в нашу школу   3 
 За сдачу экзамена   3 
 За перевод в другой класс, группу   3 
 За выставление положительной оценки   3 
 За то, чтобы «закрыть глаза» на нарушения 

дисциплины 
  3 

 За то, чтобы не выгнали за неуспеваемость   3 
 За продвижение по службе    
 Другое( укажите)   3 

 
Существует ли у учеников практика подарков учителям? 

1. Они стараются делать подарки преподавателям при каждом удобном случае 
(праздники, дни рождения и т.п.) 

2. Они стараются приурочить подарки преподавателям к сессиям 
3. Они делают подарки преподавателям, но нечасто 
4. Они делают подарки преподавателям только в исключительных случаях 
5. Я не знаю случаев, чтобы они делали подарки преподавателям 

 
Если ученики делают подарки учителям, то какие чаще всего? 

1. Просто знак внимания – цветы, конфеты и т.п. 
2. Различные подарки на примерную сумму ___________ рублей 
3. Затрудняюсь ответить 

 
ГДЕ ОБЫЧНО ОБЕДАЕТ ВАШ РЕБЕНОК  В УЧЕБНЫЕ ДНИ? 

1. Приносит с собой еду из дома 
2. Успевает забежать домой и пообедать 
3. В школьном буфете 
4. В школьной столовой 
5. В одной из ближайших «забегаловок» (кафетерии, закусочные и т.п.) 
6. Он вообще не обедает 
7. Другое (укажите) ___________________________________________ 

 
ВО СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ЕМУ ОБХОДИТСЯ «СРЕДНИЙ» ОБЕД В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ? 
_____________________ рублей 
 
во сколько примерно обходится один поход в буфет (учитывая, что он тратит деньги только на себя и не 

угощает друзей) 
_____________________ рублей 
 
 
ПОЛ 

1. Мужской 
2. Женский 

 
ВОЗРАСТ 
 Укажите полное число _____________ лет 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Среднее специальное 
2. Высшее 
3. Два и более высших образования 
4. Ученая степень 

 



Место работы 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ ВАШЕГО СУПРУГА 

5. Среднее специальное 
6. Высшее 
7. Два и более высших образования 
8. Ученая степень 

 
МЕСТО РАБОТЫ ВАШЕГО СУПРУГА 
 
 
УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКОВ ПРИМЕРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД  ВАШЕЙ СЕМЬИ В РАСЧЕТЕ 
НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА? (Необходимо сложить все возможные доходы – зарплаты, пенсии, 
стипендии, приработки и т.п. и разделить полученную сумму на число членов семьи). 

1. До 2000 рублей 
2. От 2001 до 3000 рублей 
3. От 3001 до 4000 рублей 
4. от 4001 до 5000 рублей 
5. от 5001 до 6000 рублей 
6. от 6000 до 8000 рублей 
7. от 8001 до 9000 рублей 
8. свыше 9000 рублей 

 
ШКОЛА 
 _____________________________ 


